
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ОТ А Л И Н С К  А Я
ТРИБУНА
Орган Дубенского РК 8КП{6) и Исполкома райсовета 

депутатов трудящихся, МАССР.

№ 49 (670) 29 ноября 1941 года.

Вся наша страна, все народы нашей страны под
пирают нашу армию, наш флот, помогая им раз
бить захватнические орды немецких фашистов. На
ши людские резервы неисчерпаемы. Дух великого 
Ленина и его победоносное знамя вдохновляют 
нас теперь на отечественную войну так же, как 
23 года назад. (с т а л и н ).

РАБОТАТЬ ТАК,
КАК УЧИТ НАС ТОВАРИЩ СТАЛИН

„Период мирного строи
тельства кончился. Начал
ся период освободительной 
войны с немецкими захват
чиками" сказал товарищ 
Сталин в докладе на тор
жественном заседании Мос
ковского Совета депутатов 
трудящихся с партийными 
и общественными организа
циями г. Москвы 6 ноября 
1941 г. В этом историчес
ком докладе—величайшем 
документе военного време
ни— тов. Сталин поставил 
перед всем советским на
родом грандиозные задачи, 
выполнение которых обес
печит полный разгром пол
чищ головорезов кровавого 
немецкого фашизма.

Обсуждению задач парт
организаций, в связи с док
ладом тов. Сталина, был 
посвящен очередной пле
нум Дубенского РК  ВКП(б), 
состоявшийся 25 ноября с 
участием секретарей пер
вичных парторганизаций, 
районного и сельского парт
актива.

Трудящиеся района вмес
те со всем народом социа
листической родины само
отверженно куют победу 
над врагом. Достаточно 
сказать, что колхозники 
района отчислили в фонд 
обороны не менее 30 ты
сяч трудодней, внесено 25 
тысяч рубей деньгами, на 
строительство танков соб
рано, по далеко неполным 
данным, на 28 ноября 40 
тысяч руб.Трудящиеся рай
она послали бойцам Крас
ной Армии несколько сот 
валенок, десятки полушуб
ков и тулупов, много ва
режек, рукавиц, шерстяных 
носков, портянок и других 
теплых вещей.

Район в основном непло
хо справился с уборкой 
урожая. Большинство кол
хозов честно выполняет 
свой долг перед родиной. 
Высококачественным зер
ном выполнили свои обяза
тельства перед государст
вом по хлебопоставкам кол
хозы „Красный Октябрь", 
им. Сталина, им. Буденно
го и другие.

Однако, мы имели бы 
значительно большие успе
хи, если бы все первичные 
парторганизации и их сек
ретари | по-большевистски 
перестроили всю свою рабо

ту на военный лад. Еще не 
все секретари первичных 
парторганизаций отреши
лись от благодушия и са
моуспокоенности, еще не 
научились работать гибко, 
оперативно, по-сталински. 
Например, секретари пер
вичных парторганизаций 
Неклюдовского сельсовета 
тов. Чиряскин и Енгалычев
ского сельсовета тов. Лы- 
сенков не вникают вглубь 
колхозного производства, 
много произносят красивых 
речей, но мало делают 
практически. Это привело 
к тому, что колхозы Нек
людовского и Енгалычевс
кого сельсоветов срывают 
молотьбу, допускают боль
шие потери зерна, преступ
но медлят с выполнением 
плана хлебопоставок.

Пленум особо отметил 
слабую постановку массо 
во-полнтической р а б о т ы  
на селе. Агитколлективы 
работают недостаточно, 
агитационную работу стро
ят схоластично, почти не 
применяют наступательную 
агитацию на местных фак
тах.

Секретари первичных 
парторганизаций М ТС—тов. 
Шаманатов, Турдаковского 
сельсовета— тов. Трякин, 
Антоновского сельсовета— 
т о в .  Я г и н запустили 
работу с беспартийным 
активом, не имеют за 
полгода роста своих рядов 
за счет лучших стаханов
цев, передовиков сельского 
хозяйства.

Пленум РК  ВКП(б) пот
ребовал от секретарей пер
вичных парторганизаций ре
шительной перестройки 
всей партийной работы,под
чинив ее всецело интере
сам фронта, обороны соци
алистического отечества. 
Немедленно завершить мо
лотьбу и выполнение плана 
хлебопоставок государству! 
-Во т  сейчас основная и 
решающая задача первич
ных парторганизаций, всех 
партийных и непартийных 
большевиков.

Дадим нашей родной 
Красной Армии, нашему 
Красному Флоту больше 
хлеба, больше сельскохо
зяйственного сырья! Будем 
работать так, как учит нас 
наш вождь, гениальный 
полководец Великой отече
ственной войны тов.Сталин!

У К А З
Президиума Верховного Совета СССР 

О налоге на холостяков, одиноких и бездетных граждан СССР
Президиум Верховного 

Совета СССР постановляет:
Статья 1. Установить с 

первого октября 1941 го
да налог на одиноких и 
бездетных граждан СССР.

Статья 2. Налогом обла
гаются одинокие и семей
ные, не имеющие детей, 
граждане: мужчины в воз
расте свыше 20 до 50 лет 
и женщины в возрасте свы
ше 20 до 45 лет.

Статья 3. Освобождаются 
от обложения налогом:
а) военнослужащие и их 
жены;
б) учащиеся средних и 
высших учебных заведений: 
мужчины в возрасте до 25 
лет и женщины в возрасте 
до 23 лет;
в) пенсионеры;
г) лица обоего пола, если 
им или их супругам по 
состоянию здоровья в со
ответствии с решением вра
чебной комиссии, противо
показано деторождение.

Статья 4. С рабочих и 
служащих и приравненных 
к ним по обложению по
доходным налогом граждан 
налог исчисляется предпри
ятиями, учреждениями и 
организациями по их зара
ботку за прошлый месяц и 
удерживается из заработ-

следующих размерах; 
а) при месячном заработке 
до 150 рублей—в размере 
5 рублей в месяц; б) при 
месячном заработке свыше 
150 рублей—в размере 5 
процентов заработка.

Статья 5. С литераторов 
и работников искусств на
лог исчисляется предприя
тиями, учреждениями и ор
ганизациями в размере 5 
процентов их заработной 
платы и удерживается при 
каждой выплате заработка.

Статья 6. С остальных 
граждан (кроме предусмот
ренных статьями 4 и 5 нас
тоящего Указа) налог взи
мается: а) с граждан, прив
лекаемых к обложению по
доходным налогом, в раз
мере 5 процентов их дохо
да, облагаемого подоход
ным налогом в текущем 
году; б) с граждан, входя
щих в состав хозяйств кол
хозников и единоличных 
крестьянских хозяйств,—в 
размере 100 рублей в год; 
в) с граждан, не привлекае
мых к обложению подоход
ным налогом и не входя
щих в состав облагаемых 
сельхозналогом хозяйств, в 
размере 60 рублей в год.

Статья 7. Граждане, име-
ной платы за первую по-|Ющие кроме заработков 
ловину текущего месяца в [от работы по найму и от

занятия литературой и ис
кусством, другие облагае
мые подоходным налогом 
доходы, независимо от об
ложения по месту работы, 
облагаются налогом в по
рядке статьи 6 настоящего 
Указа.
Статья 8. Обложение нало

гом в порядке статьи 6 про
изводится районными (го
родскими) финансовыми от
делами по месту жительст
ва плательщика, а если 
плательщик облагается по
доходным налогом в дру
гом районе (городе), то по 
месту обложения подоход
ным налогом.

Статья 9. Плательщики, 
перечисленные в статье 6, 
уплачивают налог равными 
долями в четыре срока: к
1 апреля, к 1 июля, к 1 
октября и к 15 декабря.

Статья 10. Установить за 
1941 год срок уплаты нало
га 1 декабря 1941 года.

Статья 11. При рождении 
детей у граждан, привле
ченных к обложению на
логом, взимание налога 
прекращается, начиная со 
следующего срока платежа 
после рождения ребенка.

Статья 12. Инструкция 
по применению настояще
го Указа издается Н КФ  
СССР.

ПЛЕНУМ РАЙКОМА ВКП(б)
25 ноября 1941 г. состоялся очередной пленум Ду

бенского РК  ВКП(б).
Пленум обсудил вопросы: 1. Задачи парторганиза

ций в связи с докладом Председателя .Государственно
го Комитета Обороны товарища И. В. Сталина, сделан
ный им на торжественном заседании Московского Со
вета депутатов трудящихся с партийными и .общест
венными организациями г. Москвы 6 ноябр 1941 г.;
2. О приеме в ВКП(б).

Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН. 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН.

21 ноября 1941 года.

С ФРОНТОВ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Удар по войскам врага
В результате предприня

того контрнаступления вой
сками Красной Армии на 
одном из южных направле
ний западнее Ростова-на-До
ну в боях за 20—23 нояб
ря 1941 года разгромлены 
немецкие 49 горнострелко
вый корпус, дивизия „СС“, 
„Викинг" и 16 танковая ди
визия.

В указанных боях наши
ми войсками захвачено 111 
орудий, 55 танков, 83 пуле
мета, 36 минометов, 365 ав
томашин, 115 мотоциклов 
и много другого военного 
имущества.

Противник оставил на но
ле боя свыше 7 тысяч уби
тыми.

В этих же боях за это 
время нами сбито 46 немец
ких самолетов.
К исходу 23 ноября части 

Красной Армии, преследуя 
противника, продвинулись 
от исходных позиций на 60 
километров. (Совинформ- 
бюро).

Действующая Армия
Танки выходят в атаку

Фото Л. Великжанина. Фотохроника ТАСС.



СТАЛИНСКАЯ ТРИБУНА

Фронту все внимание, все силы
Всемерно 

помогаем фронту
На призыв вождя това

рища Сталина дать стране 
больше хлеба, мяса и 
сырья колхозники Никола
евского сельсовета отвеча
ют новыми производствен
ными успехами.

С каждым днем растут ря
ды колхозников-стаханов- 
цев. Колхозник-комсомолец 
тов. Инкин (колхоз „Крас
ная заря") выполняет нор
мы выработки на 200—250 
процентов.

Тов. Инкин заявляет: 
—Родина требует от нас 
всесторонней помощи фрон
ту. И мы должны ее ока
зать.

Колхозница, жена крас
ноармейца, т. Шумилова во 
время уборки урожая выпол
няла по две —три нормы.

23 ноября николаевцы 
участвовали во Всесоюзном 
комсомольско-молодежном 
воскреснике. Воскресник 
прошел организованно, ра
ботало 400 человек. Все вы
работанные за этот день 
трудодни перечислены в 
фонд строительства танков.

На воскреснике многие 
колхозники показали заме
чательные образцы трудо
вого энтузиазма. Колхоз 
ник т. Инкин С. С. на мо
лотьбе заработал более двух 
трудодней, колхозник тов. 
Комаров заработал два 
трудодня и т. д.

Трудящиеся села Нико 
лаевки,горячо поддерживая 
инициативу комсомольцев 
активное участие приняли 
в сборе средств на строи
тельство танков. Собрано 
и сдано в госбанк более 4 
тысяч рублей.

Вся работа трудящихся 
направлена на укрепление 
оборонной мощи государ
ства, на полный разгром 
фашистских захватчиков.

С. Моисеев,
председатель исполкома 

Николаевского сельсовета.

СБОРОМ СРЕДСТВ НА ТАНКИ ПОМОЖЕМ КРАСНОЙ 
АРМИИ РАЗГРОМИТЬ НЕНАВИСТНОГО ВРАГА

по р а й о н у  с о б р а н о  
40 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
Во всех колхозах нашего 

района прошли собрания, 
посвященные изучению док
лада товарища Сталина. 
Трудящиеся горячо отклик
нулись на призыв вождя и, 
поддерживая инициативу 
комсомольцев, широко раз
вернули сбор средств на 
строительство танков.

Особенно организованно 
проходит сбор средств в 
селе Чеберчино. Здесь за 
один только вечер подпис
кой было охвачено более 
200 человек на сумму, пре
вышающую 2.000 рублей.

Трудящиеся райцентра 
на строительство танков 
внесли 4000 рублей, в Чка- 
ловском сельсовете более 
2000 рублей, Кабаевском 
сельсовете 4.300 рублей.

Всего на 28 ноября от 
трудящихся района посту
пило средств на строитель
ство танков 40 тысяч руб
лей.

СМЕЛОЙ* И У.НЕЛ0НУ
Ш т ж Ш Ё ж т ^

Рисунок художника Ф. 
Бочкова (Репродукция с 
плаката, выпускаемого из
дательством „Искусство").

Фотохроника ТАСС.

КОЛХОЗНИКИ 
ВНОСЯТ ПО 50 РУБЛЕЙ

Более тысячи рублей 
внесли трудящиеся села 
Петровки на строительст
во танков.

Многие колхозники вно
сят не менее 50 руб. Кол

хозник колхоза им. Чапае
в а  тов. Заболотнов Г. С. 
внес 50 руб., колхозница 
член ВКП(б) тов. Крицкова 
внесла 30 руб.

Организованно проходит 
сбор средств на строитель
ство танков среди уча
щихся и учителей Петров
ской НСШ. Учителя вно
сят по 50 и более рублей. 
Ученик Ш-го класса Евсти
гнеев Юрий внес 34 рубля.

Е. Денисова.

По инициативе 
комсомольцев
Горячо откликнулись на 

призыв вождя комсомольцы 
и молодежь Дубенской сред
ней школы.Они решили ор
ганизовать денежный сбор 
на строительство танков. 
Инициативу комсомольцев 
поддержали коммунисты 
На 28 ноября в Дубенской 
средней школе собрано и 
внесено в банк 1177 рублей. 
Многие учителя, как нап
ример, Гагаркин, Ястребо 
ва, Гришина и другие внес
ли по 60 рублей каждый. 
Учащиеся Сырескин внес 
20 рублей, Искрина Женя 
и Богачкина Неля—по 10 
рублей. Сбор средств про
должается.

А. Михайлов.

НА МИТИНГЕ 
В КОЛХОЗЕ 

ИМ. КАЛИНИНА
С большим под'емом 

прошел митинг колхозни
ков сельхозартели имени 
Калинина,посвященный сбо
ру средств на строительство 
танков.

Трудящиеся горячо встре
тили предложение комсо
мольцев. Тут же на митин
ге широко развернулась 
подписка.

В своем выступлении кол
хозник тов. Вачаев сказал:

— Наши средства на строи
тельство танков помогут 
Красной Армии еще быст
рее разгромить ненавистно
го врага. Я «ношу 130 руб
лей и призываю других 
колхозников последовать 
моему примеру.

С патриотической речыо 
выступила колхозница тов. 
Письмерова. Она сказала: 

—Муж мой и сын сейчас 
героически сражаются на 
фронтах отечественной вой
ны. Я даю обещание род
ному Сталину помогать 
фронту всем необходимым 
до окончания войны. На 
строительство танков вношу 
50 рублей.

Всего за один только 
день трудящиеся села Арда
това на строительство тан
ков внесли 2.150 рублей.

П. Вачаев.

ВЗНОС УЧАЩИХСЯ

Более 1.000 рублей соб
рали учащиеся Кабаевской 
средней школы на строи
тельство танков. Комсо
молец В. Фомин внес 5 руб., 
Зорькин Коля 5 рублей и 
другие. Средства на строи
тельство танков продол
жают поступать.

За фашистом— помещик, 
за помещиком— царь

Каждый советский крестья
нин, каждая советская кре
стьянка должны знать, что 
несут фашистские изверги 
нашему крестьянству.

Гитлеровские разбойни
чьи орды снова хотят поса
дить на шею трудовому на
роду кровососов—кулаков, 
помещиков, а поверх них 
царя. Фашисты хотят сог
нать советских крестьян с 
земли, которую они завое
вали ценой жизни лучших 
наших людей. Они хотят 
отнять у нас землю, на ко
торой мы своим трудом до
бились богатых урожаев, 
вырастили колхозные ста
да и табуны, воздвигли 
электростанции, школы и 
клубы, украшающие нашу 
жизнь. Они хотят онеме
чить русских, украинских, 
белорусских крестьян и 
превратить их в рабов не
мецких князей и баронов.

Когда немецкой армии

удается временно захватить 
советские районы, гитле
ровцы начинают распоря
жаться в деревнях, как в 
своих собственных имениях. 
Немецко-фашистские мер
завцы грабят и начисто об
воровывают колхозные из
бы, режут и угоняют скот, 
убивают стариков и детей, 
бесчестят женщин и деву
шек, сжигают людей зажи
во — вот с чего начинают 
свое царствование новояв
ленные господа! Фашист
ским кровавым зверям по
могают бывшие кулаки,по
мещики, белогвардейцы, 
уголовники, которые, как 
злые вороны, слетелись на 
поживу.
В город Новоград-Волынск 

(Украина) фашисты привез
ли помещика Медынцева) 
согнали крестьян с земли 
и вернули барину его преж
ние владения.

Гитлеровцы снова сажа
ют на шею крестьянам ста
рост. В селе Стритовка, 
Ржищевского района, Киев
ской области, гитлеровцы 
назначили старостой кула
ка Владимира Борозенец. 
По его доносу фашисты аре
стовали и расстреляли 12 
колхозников.

В Ганцевичском районе 
(Белоруссия) фашисты соз
дали „местное управление", 
во главе которого постави
ли бандита Пушкар-Пу- 
хальского, который еще в 
1920 голу расстреливал 
трудящихся.

В деревне Симогостичи, 
Давид-Городокского района 
(Белоруссия) комендантом 
полиции стал известный в 
этих местах уголовник — 
вор и убийца Левковский.

Сказанного достаточно, 
чтобы увидеть,что фашисты 
хотят снова ввергнуть на
ше крестьянство в поме
щичью и кулацкую кабалу. 
И кабала эта двойная: на 
шею крестьян садится не

Тиране 2.000 экз. Типография райгазеты „Сталинская трибуна

только русский (или укра
инский) помещик, но и не
мецкий. А над ними еще 
станет главный помещик — 
во всем послушный немцам 
царь или немецкий барон, 
которых Гитлер везет в 
своем обозе.

Но фашисты, разрабаты
вая безумные планы пора
бощения советского кре
стьянства и ограбления на
шей земли, не спросились 
у единственного хозяина 
страны — у советских лю
дей. Нет, не будут свобо
долюбивые советские люди 
рабами немецких и иных 
помещиков!

Борьба с гитлеровскими 
ордами—это борьба не на 
жизнь, а на смерть. Она 
требует больших усилий и 
не малых жертв. Советские 
люди не пощадят ни сил, 
ни средств, ни жизни сво
ей, чтобы задушить фаши
стского зверя и навсегда 
обеспечить свободную,счаст 
ливую жизнь нашему наро
ду на нашей земле.
гГ"с! Дубенки, МАССР™”"’"'

ХЛЕБОПОСТАВКИ

Брать пример 
с передовых 

колхозов
Товарищ Сталин в своем 

историческом д о к л а д е  
„XX IV  годовщина Великой 
Октябрьской социалистиче
ской революции" призвал 
весь наш народ об'единить- 
ся в единый боевой лагерь, 
дать фронту все необходи
мое для полного разгрома 
озверелого германского фа
шизма.

Выполнение плана обяза
тельных натуральных поста
вок государству поэтому— 
первоочередная боевая за
дача каждого колхоза. Это 
поняло большинство руко
водителей колхозов наше
го района и по-большевистс
ки организовало эту работу. 
Например: колхозы „Крас
ный Октябрь" (пред. прав
лен  и я тов. Волгушев), 
„Излань" (тов. Фролов),им. 
Сталина (тов. Комаров), им. 
Буденного (тов. Мокроу- 
сова), им. РККА  (тов. Рас
сохин) уже выполнили 
план хлебопоставок и нату
роплаты за работы МТС.

Близки к выполнению 
плана хлебопоставок кол
хозы им. Ленина, им. Куй
бышева, „Юпитер", им. Во
рошилова и другие.

Но у нас есть и такие 
руководители колхозов, ко
торые недопустимо медлят 
с выполнением о б я з а- 
тельств перед государст
вом. Колхоз им. Калинина 
(председатель правления 
тов. Карпунькин) выполнил 
план хлебопоставок всего 
на 50 проц., им. Политот
дела (председатель тов. Ли- 
пасов)—на 42 проц., „Шлав
ка" (пред. тов Ларева)— на 
14,5 процента.^

Свою бездеятельность, 
неумение организовать ра
боту эти руководители пы
таются обставить самыми 
различными причинами: по
года плохая, зерно влаж
ное. На самом же деле в 
этих колхозах есть все 
возможности завершить вы
полнение плана хлебопос
тавок. Надо только умело 
организовать дело.

Надо покончить с благо
душием в деле выполне
ния своих обязательств пе
ред государством. Необхо
димо всю работу в колхо
зах перестроить на воен
ный лад. Надо использо
вать . тягловую силу так, 
чтобы не было ни одного 
часа простоя лошадей. На 
б а з у  „Заготзерно" сда
вать исключительно конди
ционное зерно.

Наш район имеет все 
возможности выполнить 
план хлебопоставок в бли
жайшие дни и это мы обя
заны сделать.

М. Макушкин, 
уполнаркомзаг по Дубен- 

скому району.

И .О. ответ, редактора 
И. ЕРО Ф ЕЕВ .
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